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Бесконечность воды
СИНИЙ ЦВЕТ – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЦВЕТ ОТПУСК А. СИНИМИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ НЕБЕСА, МОРСКИЕ Д А ЛИ И ВОД А БАССЕЙНОВ. СИНЕВЫ ВОДНОЙ
ГЛ А Д И НИКОГД А НЕ БЫВ А Е Т Д ОС ТАТ ОЧНО, ПОЭ Т ОМУ ПРИ ВЫБОРЕ
ОТЕЛЯ Д ЛЯ ОТДЫХ А НА ЛИЧИЮ БАССЕЙНА ВСЕГД А УДЕЛЯЕТСЯ ОСОБОЕ
ВНИМ АНИЕ. PEGA S M AGA ZINE ПРЕ Д ЛАГАЕ Т КОЛЛЕКЦИЮ ОТЕ ЛЕЙ
С ВОС ХИТИТЕЛЬНЫМИ БАССЕЙНА МИ, ТОЛЬКО РА ДИ ПОГРУ ЖЕНИЯ

Quórum Comunicaciones (2), архив пресс-служб

В КОТОРЫЕ ИНОГД А СТОИТ СОВЕРШИТЬ ПУ ТЕШЕСТВИЕ
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остров Сент-Люсия
JADE MOUNTAIN
Кажется, авторы любовных романов задумывают сюжеты своих книг в таких местах,
как чудесная Сент-Люсия (Карибское море,
наветренные острова Вест-Индии). Изумрудные воды, белые пляжи, нефритовые
горы и пещеры созданы для романтического, почти идеального книжного уикенда.
Лучший вид на те самые нефритовые горы,
а именно вулканический массив Питон –
два зеленых пика-близнеца, открывается
из собственного, закрепленного за каждой
виллой и по ощущениям бесконечного
бассейна курорта Jade Montain. Здесь и проводят время большинство гостей, удаляясь
лишь на обеды и послеобеденный сон или
написание заметок для будущих любовных
романов. Возвращаются в теплые воды к закату, чтобы проводить солнце, стремительно падающее в Карибское море.

И КРАЕВ НЕ ВИДНО
Бассейн San Alfonso
del Mar – «жертва»
гигантомании. Его
самая глубокая
точка – более 30 м,
а вода мало того что
морская, так еще
и подогревается до
26°С (она теплее, чем
в океане).

частные резиденции
Альгарробо, Чили
SAN ALFONSO DEL MAR
Самый большой бассейн в мире находится
в Чили. Похож он скорее на внушительное
водохранилище, нежели на чашу, украшенную голубой мозаикой. От одного края до
другого плыть придется не менее получаса,
ведь протяженность бассейна составляет
более километра. Альтернативная опция –
пройти это расстояние под парусом, благо
пространство позволяет. Согласно другим
метрикам в Книге рекордов Гиннесса,
площадь кристаллической судоходной
лагуны составляет около 8 гектаров, объем – 250 миллионов литров воды. Вода
подается прямиком из Тихого океана,
в процессе обрабатывается и фильтруется.
Обслуживание такого бассейна обходится
компании-разработчику Crystal Lagoons
дорого – ежегодные траты составляют более
4 миллионов долларов. Доступ к бассейну
имеют только жители частных резиденций,
которые, впрочем, можно арендовать.

НАША СИНЯЯ
ПЛАНЕТА
Бассейны на курорте
Jade Mountain делятся
на несколько типов:
«звезда», «луна»,
«солнце» и, наконец,
«галактика».
Различаются
они размерами,
узором плитки
местоположением
и открывающимися
с бортика видами.
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КУПАЮТСЯ ВСЕ!
Легко представить, что в аквапарке
Aquaworld отеля Regnum Carya Golf & SРА
можно провести целый день, перемещаясь
со скоростного спуска на аттракцион
Crazy River Ride и с игровой площадки
в семейный бассейн.

Для любого турецкого отеля главный
бассейн – предмет гордости хозяина. Чем
он больше и глубже, чем насыщеннее синие
цвета и прекраснее каскады, тем выше
шансы на то, что в негласном соревновании
отельеров страны гостиница одержит
верх и брони на лето будут доставлять
чувство глубокого удовлетворения. Один из
лучших бассейнов на средиземноморском
побережье, без сомнения, находится в Белеке, в Regnum Carya Golf & SРА Resort. Вокруг
огромного водного пространства олимпийского подогреваемого бассейна на 50 метров
жизнь кипит и днем, когда отдыхающие рассекают по дорожкам, и вечером, когда те же
участники заплывов сидят в барах у бассейна со вкуснейшими коктейлями. Но даже
и такого бассейна для звания одного из лучших отелей Турции было бы недостаточно,
поэтому в Regnum Carya Golf & SРА Resort
есть еще четыре: крытый в спа-центре,
аквапарк Aquaworld с сумасшедшей рекой
и бассейн с искусственной волной площадью 2500 квадратных метров.
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Мальдивы
VELASSARU HOTEL MALDIVES
Тело, погруженное в воду, которая погружена в другую воду, вытесняет не только некий объем жидкости согласно известной формуле,
но и всякие мысли о чем-то там бренном, суетном и оставшемся за
7 тысяч километров. Бассейн, обустроенный прямо в водах Индийского океана, только на первый взгляд кажется архитектурным оксюмороном. На деле понежиться в пузырьках сюда приходят многие
гости отеля Velassaru Hotel Maldives. Особенно те, кто не очень любит,
когда во время купания в океане их ноги касается проплывающая
мимо черепаха или блуждающая по водным просторам водоросль.
Есть в этом сочетании воды с водой определенная эстетика: обе
водные глади, сливаясь в единое лазурное целое, искрятся на солнце
всей палитрой голубых цветов. Для идеальной картинки не хватает
только дельфинов на горизонте, но и они появляются на закате.

Архив пресс-служб

Белек, Турция
REGNUM CARYA
GOLF & SPA

Убуд, Бали, Индонезия
THE HANGING GARDENS UBUD HOTEL
О реальном существовании висячих садов Семирамиды, что некогда были одним из семи чудес света, доподлинно неизвестно.
Хотя по факту они уже давно возведены вдали от бывшего царства
Навуходоносора II – в самом центре острова Бали, в Убуде. Да что
сады: висячие бассейны с каскадами воды, возвышающиеся над
зеленым тропическим лесом и священной рекой Аюнг, впечатлили
ли бы Семирамиду не меньше. Флоатинг в верхнем ярусе бассейна –
истинная балийская медитация, за которой и стоит ехать в Убуд:
размеренный шум воды, шелест крон деревьев, порхание желтых
колибри и бабочек и полное ощущение парения над джунглями.
Многие гости останавливаются в этом отеле на пару ночей исключительно ради бассейна, считающегося по сей день одним из самых
красивых в мире.

НА ГРЕБНЕ
ВЫСОКОЙ КУХНИ
Для романтически
настроенных пар
в Hanging Gardens
может быть сервирован
«ужин у воды»: в центре
нижнего бассейна
на специальной
плавающей платформе
их будет ожидать
накрытый столик
с непременными
свечами.
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Плавание в бассейне отеля Four Seasons Shanghai, который расположен на 41-м этаже небоскреба, можно смело назвать урбанистическим гедонизмом. Неспешно проплывать над финансовым центром
Пудонга – удовольствие для тех, кто может позволить себе потратить
время исключительно на себя, пребывая в спокойствии и умиротворении вдали от нервных переговоров, обсуждений контрактов
и договоров, то есть всего того, чем занимается большинство людей
в этом районе Шанхая. Бассейн хоть и не столь огромен (всего 18 метров в длину), но вполне способен подарить гостю эффект «заплыва
над городом». Вид из панорамных окон на небоскребы Шанхая
и телевизионную башню Oriental Pearl, без ложной скромности, открывается впечатляющий. Он, конечно, доступен и из собственной
мраморной ванны в номере, но – мелковато для этого мира.

Любой из этих отелей можно забронировать в компании Pegas Touristik
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КАК Я БЫЛ
ТРУДОГОЛИКОМ
Бассейн в Four
Seasons Pudong,
как и положено
солидному заведению
в центре деловой
жизни города, открыт
с 6 утра до 11 вечера.
Все это время у воды
дежурит спасатель.
Дети до 16 лет
допускаются только
в сопровождении
взрослых.

Шанхай, Китай
FOUR SEASONS PUDONG

остров Маэ, Сейшелы
BANYAN TREE SEYCHELLES
Такие идиллические бассейны, как в Banyan
Tree Seychelles, в архитектурных проектах
которых важными деталями являются небо,
море, облака, немножко пальм и деревьев
такамака, гранитных скал, нежных поцелуев и мечтаний, принято называть Инфинити («бесконечность»). Задумка дизайнеров
проста: синее есть продолжение синего,
небо – это перевернутое море, и наоборот.
В таком бассейне даже рябь, пробежавшая
по сапфировой воде от морского бриза, кажется задуманной архитекторами, знающими толк в абсолютном расслаблении.

БЕЛЫЙ СТИХ О ГОЛУБОЙ ВОЛНЕ
Об отеле Banyan Tree Seychelles хочется
повествовать шепотом, сбиваясь на поэзию:
есть такой отель на склоне холма, в бухте
полумесяца золотого песка, в заливе
Intendance, где на шезлонге у самых
синих вод дремлет нега...

Санторини, Греция
КАTIKIES BOUTIQUE HOTEL
Даже если вы никогда не были на Санторини, картинки с греческого острова – белые
дома с синими дверями и ставнями, бирюзовое Эгейское море, умопомрачительные
виды на кальдеру вулкана – непременно
всплывут в вашей памяти при его упоминании. Добавим сюда еще одну запоминающуюся карточку: белоснежный бассейн отеля
Каtikies Boutique Hotel, расположенный
в пещере. Маленький изумрудный бассейн
дизайнеры аккуратно вписали прямо в природный ландшафт, в естественные гранитные камеры, лишь добавив архитектурного
совершенства и традиционного белого
«кикладского» цвета. В отеле есть и пара
других отличных бассейнов большего размера с теми же самыми видами, но укрыться
в прохладе укромной пещеры от летнего
греческого зноя – это эксклюзивный опыт
отдыхающего на Санторини.
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